
О ГЛАВНОМ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые коллеги, 
сотрудники, партнеры!
АО «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» представляет вам 
новый номер нашего корпоративного 
издания.

П о итогам работы 2021 год стал для предприятий 
группы компаний одним из самых успешных по 
всем направлениям деятельности. В 2022 году 

мы были нацелены на улучшение результатов и реали-
зацию новых стратегических проектов. Однако для ле-
сопромышленной отрасли страны наступила новая ре-
альность и сегодня нам приходится вновь отвечать на 
вызовы времени.

В моем интервью я говорю о том, что сегодня усу-
губляет ситуацию на рынке. Это и объективные при-
чины, и практически отсутствие масштабных мер 
государственной поддержки. Однако, несмотря ни на 
что, компания сохраняла стабильность. Это стало 
возможным благодаря тому, что еще в начале 2022 
года был взят курс на переориентацию на другие рын-
ки всех бизнес-процессов.

Предприятия, входящие в структуру Группы 
компаний «Вологодские лесопромышленники» по-
прежнему являются градообразующими в районах 
присутствия компании. Мы продолжаем в полном 
объеме исполнять взятые на себя социальные обяза-
тельства и перед работниками, и перед бюджетом 
Вологодской области. И перед Минпромторгом РФ, 
как компания, реализующая один из крупнейших в 
регионе приоритетный инвестиционный проект.

И тем не менее, уходящий год был не самым про-
стым для нас всех, серьезные испытания он внес в 
жизнь каждого. Но в любые времена есть повод, что-
бы проводить завершающийся год с благодарностью, 
вспомнить о ярких и радостных моментах, которые 
были в нем, несмотря ни на что.

Я благодарю каждого сотрудника, всех, кто вно-
сит ежедневный вклад в развитие и процветание на-
шей компании, своим трудом помогая в решении раз-
ноплановых задач. Жизнь закаляет нас, мы учимся. 
Сейчас самое главное — сделать правильные выводы 
и учитывая, возможно допущенные ошибки, дви-
гаться дальше.

С уважением,  
Председатель Совета директоров  

АО «Группа компаний  
«Вологодские лесопромышленники»  

Чуркин А.Н.

Компания сохраняет 
производство и 
коллектив и строит 
стратегию на будущее.

Планы не меняются: раз-
витие в статусе одного из 
самых крупных налогопла-

тельщиков и работодателей реги-
она в области освоения и перера-
ботки леса.

О том, как работает компания, 
рассказал председатель Совета ди-
ректоров Александр Чуркин.

— Александр Николаевич, 
оцените, пожалуйста, состоя-
ние предприятий на сегодняш-
ний день.

— Прошедший, 2021 год, стал 
для АО «Группа компаний «Воло-
годские лесопромышленники» од-
ним из самых успешных более чем 
за всю 30-летнюю историю пред-
приятия. Несмотря на общемиро-
вые тенденции, связанные в ос-
новном с пандемией, лесопильные 
заводы «ВЛП-Пиломатериалы» от-
работали более, чем успешно. Рост 
цены на всю лесную продукцию 
на мировом рынке, принес компа-
нии экспортную выручку в сумме 
более, чем 11,4 млрд. руб.

Общий объем заготовки дре-
весины всеми предприятиями 
компании составил 1 457 тысяч 
кубометров и по итогам 2021 года 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» вышли на первое место по 
отгрузке круглого леса на экспорт 
ж/д транспортом среди грузоот-
правителей Северо-Запада.

В сегодняшних реалиях этот 
стратегический запас, создан-
ный в 2021 году, помогает АО 
«Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» сохранять 
устойчивость даже при отсут-
ствии выгодной логистики вну-
три страны и западных санкци-
ях, который «отрезали» европей-
ские рынки.

— С какими проблемами 
столкнулась лесопромышлен-
ная отрасль Северо-Запада в 
2022 году?

— Влияние на объемы произ-
водства ЛПК в текущем году оказа-
ли как геополитические факторы 
— запрет импорта лесопродукции 
из России странами Европы, так 
экономические — существенное 
увеличение транспортных расхо-
дов — в 3-5 раз, снижение стои-
мости товара в Китае, укрепление 

курса рубля. На все это наклады-
ваются проблемы с поставкой 
техники и запчастей, увеличение 
стоимости топлива.

В связи с этим многие лесопро-
мышленные предприятия не толь-
ко значительно снизили объемы 
производства, но и вынуждены 
выводить работников на простой 
вплоть до сокращения. При этом, 
значительная часть лесопромыш-
ленных предприятий является 
градообразующими не только для 
населенных пунктов, но и для це-
лых районов.

После введения санкций, уже в 
июле 2022 года упал спрос на сы-
рьё и на внутреннем рынке, даже 
несмотря на существенное сниже-
ние цен. Изменения во внешней 
среде потребовали от руководства 
АО «Группа компаний «Вологод-
ские лесопромышленники» опера-
тивного пересмотра и уточнения 
выбранных приоритетов.

— Потери по итогам спада 
производства и лесозаготовки 
будут существенными для бюд-
жета?

— Думаю, что, если ситуация 
не изменится, в 2023 году только 
налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней от лесопромыш-
ленного комплекса Вологодской 
области сократятся в 4 раза или 
почти на 5 млрд руб. Без действен-
ных мер поддержки со стороны 
государства ряд представителей 
отрасли может оказаться на грани 
краха.

Но сравнивать сейчас полуго-
довые показатели с учетом января 
и февраля не корректно. Кризис 
начался в марте — апреле 2022 
года. Начиная с этого периода, 
лесная отрасль демонстрирует 
устойчивое снижение по произ-
водству всех видов продукции. 
Так, во втором квартале текущего 
года объемы заготовки древесины 
в Вологодской области упали ров-
но на треть по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года. Про-
изводство пиломатериалов снизи-
лось почти на 10%, фанеры — на 
20%. Статистические показатели 
июля 2022 года также подтверж-
дают дальнейшее снижение про-
изводства основных видов про-
дукции ЛПК: в сравнении с июлем 
2021 года заготовка древесины 
снизилась на 33%, пиломатериа-
лов — на 25%, фанеры — почти на 
40%. Это характеризует текущую 
ситуацию в лесной отрасли как 
критическую.

— Вы упомянули о мерах под-
держки. Они работают?

— Пока единственными мера-
ми, которые были приняты стали 
сокращение сроков проведения 
государственной экспертизы 
проекта освоения лесов и увели-
чение периода действия лесных 
деклараций в целях заготовки 
древесины, поданных до 1 мая 
2022 года. То есть меры, кото-
рые фактически не повлияли на 
положение лесопромышленных 
предприятий.

Руководство АО «Группа ком-
паний «Вологодские лесопро-
мышленники» и Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров 
Вологодской области, неодно-
кратно направлял предложения, 
поддержанные и губернатором 
Вологодской области, о конкрет-
ной поддержке, которая могла бы 
помочь всей отрасли сохранять 
устойчивость. Это, в том числе, 
снижение тарифов на перевозки, 
которое повлияет на стоимость 
логистики сдерживающей сегод-
ня отгрузки пиломатериалов на 
внутренний рынок и в друже-
ственные страны. И отмена кво-
тирования продаж балансов бе-
резовых, которая напрямую от-
ражается на снижении объемов 
заготовки в лиственном хозяй-
стве. Необходимо рассмотреть 
возможность продления срока 
выполнения обязательств по соз-
данию и модернизации объектов 
лесоперерабатывающей инфра-
структуры, ввести мораторий на 
предписания о срыве графика и 
запрет на исключение инвест-
проектов из перечня приоритет-
ных до 2023 года, в упрощенном 
порядке корректировать инвест-
проекты с учетом невозможно-
сти поставки ряда оборудования, 
которое было предусмотрено 
проектом. Возможно, нужно 
принять государственную про-
грамму льготного кредитования 
приоритетных инвестиционных 
проектов. Кроме того необходи-
мо установить на 2022 — 2023 
годы арендную плату за исполь-
зование лесных участков, пере-
данных в аренду для заготовки 
древесины, на основании факти-
ческого объема изъятия древеси-
ны арендаторами. 

Все предложения направлены 
на уровень профильных мини-
стерств в Москву и должны быть 
рассмотрены с учетом сложив-
шихся рыночных условий. å

Окончание на стр. 2.

Испытание для сильных
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»,  
наряду со всем лесопромышленным комплексом России,  
уже несколько месяцев работает в новых экономических условиях.
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с нами развитие!



Окончание.  Начало на стр. 1.

— Вы отказались от 
каких-то, ранее намеченных, 
планов?

— АО «Группа компаний 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» делает все, чтобы про-
должать работу в новых эконо-
мических условиях.

В частности мы не отказа-
лись от планов по созданию 
новых рабочих мест в районах 
присутствия Вологодской об-
ласти, строительства новой 
социальной и производствен-
ной инфраструктуры, проек-
тов, направленных в первую 
очередь на улучшение жизни 
и условий работы своих со-
трудников.

Разрабатываются новые ло-
гистические цепочки поставок 
продукции компании в друже-
ственные страны, снижаются 
производственные затраты и 
принимаются все антикри-
зисные меры уже доказавшие 
свою эффективность в тяже-
лые годы.

Мы практически с само-
го начала всей этой ситуации 
начали думать и говорить про 
развитие Волго-Балтийского 

водного пути и Волго-Донско-
го канала. Наше предприятие 
«ЛДК №2» находится непосред-
ственно на этом канале, у нас 
есть судовой партнер, который 
традиционно отправлял суда 
из «ЛДК №2» в Египет. Также, 
одна из наших компаний непо-
средственно осуществляет по-
грузочные операции на Волго-

Балте. В 2022 году ЗАО «Онего-
Транслес» отгрузил более 300 
000 тонн различных грузов, в 
том числе 140 000 тонн — лесо-
продукция предприятий Груп-
пы компаний «Вологодские ле-
сопромышленники». В ответ на 
вызовы рынка мы точечно регу-
лируем диаметровую структуру 
и длины заготавливаемых нами 

круглых лесоматериалов. Че-
рез параллельный импорт вы-
строили новые логистические 
цепочки поставки запчастей. 
Мы активно включились в по-
иск новых рынков реализации 
нашей продукции, в том числе 
и в России, провели анализ и 
существенно оптимизировали 
наши затраты, приняли меры 

по снижению себестоимости 
продукции.

Все эти меры позволяют 
предприятиям, входящим в АО 
«Группа компаний «Вологод-
ские лесопромышленники» ра-
ботать в штатных условиях.

Продолжается и реализация 
благотворительных проектов. 
Это профориентационные ме-
роприятия для школьников и 
студентов, которые помогают 
им в дальнейшем определиться 
с выбором профессии, инвести-
ции в создание новых культур-
ных православных центров.

Кстати, ежегодный рейтинг 
— Топ-50 лесопромышленных 
предприятий России журнала 
«Лесная индустрия» вновь вывел 
Группу компаний «Вологодские 
лесопромышленники» в лидеры 
на 10 место. «Вологодские лесо-
промышленники» вошли так же 
в Топ–10 самых открытых ком-
паний ЛПК России.

Компания живет и работает 
благодаря знаниям, умениям 
и энергии сотрудников, кото-
рые нацелены только на успех 
и развитие. И это значит, что 
очередной переломный момент 
в истории и экономике станет 
еще одной ступенью вверх. v
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О ГЛАВНОМ

Испытание для сильных

АДД — это профессиональное сообщество партнёров, активно заинтересо-
ванных в развитии деревянного домостроения в России. АО «Группа 

компаний «Вологодские лесопромышленники» всегда рада сотрудничеству в новом 
формате, поскольку только так открываются широкие возможности сотрудничества 
с новыми партнерами. В свете сложившихся в России экономических условий — это 
особенно актуально. «Лесопромышленная отрасль столкнулась с небывалыми труд-
ностями по продаже готовой продукции. Для нашей компании это вызов, и мы в оче-
редной раз демонстрируем свою гибкость в политике по сбыту, перестраиваемся под 
новые реалии, — пояснил управляющий директор ЗАО «Австрофор», входящей в АО 
«ГК «Вологодские лесопромышленники» Алексей Костин. — Считаю, что вступле-
ние крупнейшего лесопромышленного холдинга Вологодской области даст синергети-
ческий эффект как для реализации наших целей, так и для развития Ассоциации. Мы 
прекрасно понимаем, что активизация деревянного домостроения будет способство-
вать росту объемов деревообрабатывающей промышленности, и увеличению объема 
выпуска продукции глубокой переработки».

В конце сентября представители Российских строительных компаний, входя-
щих в Ассоциацию Деревянного Домостроения, посетили предприятие «Харовскле-
спром» АО «ГК «Вологодские лесопромышленники». Руководители «ВЛП» рассказали 
о предприятиях холдинга, возможностях деревообрабатывающих заводов и продук-
ции, которую выпускает холдинг. В деловую программу встречи вошли экскурсия на 
один из современных лесопильных заводов ООО «Харовсклеспром» и круглый стол 
«Возможности широкого и оптимального использования пиломатериалов, произво-
димых на современных лесозаводах, в отечественном деревянном домостроении». 
Гостям были представлены не только имеющиеся стабильные геометрические раз-
меры производимых пиломатериалов, но и показана возможность реализации прак-
тически любой схемы раскроя древесины в соответствии с требованиями покупате-
ля и максимизацией эффективности использования пиловочного сырья. v

РАЗВИТИЕУСПЕХ

ООО «Плитвуд» было вклю-
чено в перечень приори-

тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов 14 января 2020 
года приказом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации.

Это совместный проект ВЛП и 
ЧФМК.

На сегодняшний день общий объем 
инвестиций в создание нового произ-
водства оценивается в 12,5 миллиардов 
рублей, а общий объем выпускаемой 
продукции — большеформатной фане-
ры, которая применяется в строитель-
ной отрасли и при монтаже автомоби-
лей и судов для перевозки сжиженного 
газа — увеличен с первоначально пла-
нирующихся 120 тысяч кубометров, 
до 180 тысяч кубометров в год. Таким 
образом, после выхода на полную мощ-
ность, ООО «Плитвуд» станет самым 
большим предприятием по выпуску 
большеформатной фанеры в России.

Сейчас завершено строительство 
производственных зданий и идет мон-
таж оборудования, произведенного 
компаниями из Финляндии, Австрии 
и других стран Евросоюза, которое 
успели привезти в Вохтогу до уже-
сточения антироссийских 
санкций. Ежедневно на 
строительстве фанерного 
завода задействовано бо-
лее 250 человек различных 
подрядных организаций 
из Вологды, Ярославля, 
Санкт-Петербурга и других 
городов.

Новый завод в Вохтоге го-
тов принимать специалистов 
со всей страны. Всего будет 

создано 650 рабочих мест, что беспре-
цедентно для таких небольших муни-
ципальных районов, как Грязовецкий. 
Предприятию нужны ИТ-специалисты, 
высококвалифицированные слесари, 
электрики, производственные мастера, 
рабочие. Для приехавших сотрудников 
созданы все условия: ремонтируются 
общежития, в одном из которых даже 
планируется разместить квартиры-сту-
дии. В перспективе — строительство 
двух многоквартирных жилых домов 
для иногородних семейных специали-
стов.

Теме временем инвесторы уже про-
думывают стратегию сбыта продукции 
ООО «Плитвуд».

 «Сейчас мы, как и многие российские 
деревопереработчики, занимаемся из-
учением рынков сбыта Китая, Индии, 
Ближнего Востока, Северной Африки и 

так далее. Мы всегда пла-
нировали присутствовать 
в этих странах, а сейчас 
активизировали работу в 
этом направлении. Кроме 
того, будем делать серьез-
ный упор на возможность 
расширения продаж в Рос-
сии и странах СНГ», — рас-
сказал генеральный дирек-
тор фанерного комбината 
Дмитрий Зачко. v

Проактивность
«Вологодские лесопромышленники» в постоянном 
поиске новых партнеров проявляют проактивную 
позицию, и находят новые возможности для 
реализации своей продукции. Так, вступив в 
Ассоциацию деревянного домостроения (АДД) уже 
продемонстрировали качество пиломатериалов.

На финишной прямой
АО «ГК «Вологодские лесопромышленники» 
завершает строительство завода по изготовлению 
большеформатной фанеры в поселке Вохтога 
Грязовецкого района.
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В наш лесопромышленный холдинг входят плит-
ные комбинаты компаний-партнеров. ООО «Вохтога-
ЛесДрев», который производит древесно-стружечную 
и древесно-волокнистую плиту и ООО «Шекснинский 
комбинат древесных плит», получивший сертификат на 
производство влагостойкой МДФ. 

В 2023 году будет введено в строй производство 
большеформатной фанеры на ООО «Плитвуд» в Грязо-
вецком районе Вологодской области. v

Наша продукция

Наименование Сорт Длина Диаметр
Баланс березовый 1-2 6 м, 4 м
Баланс еловый 1-2, 3 6 м, 4 м
Фанерный кряж 
березовый 1-2 3,2 м, 3,9 м, 4,8 м,  

5,2 м от 18 см

Пиловочник сосновый 1-2 6,1 м, 4,1 м от 14 см
Пиловочник 
еловый/сосновый 
тонкомерный

4,1 м 10-14 см

Характеристики Значения

ДСП ЛДСП

Формат 2750*1830*16 2750*1830*16

Класс эмиссии 
формальдегида Е-0,5 и  Е-1 Е-1

Плотность, кг/м3 550-820

Влажность, % 5-7

Тиснения

Древесные поры (PR), 
Мягкое дерево (SW), 
Мелкая шагрень (P), 

Матовое (M), Лофт (LF), 
Кантри (C), Вудлайн

МДФ ЛМДФ

Формат, мм 2440*1830;  
2750*1830 2440 * 1830; 2750 х*1830

Толщина, мм 6, 8, 10, 12,16, 
18, 22, 24 6, 8, 10, 12,16, 18, 22, 24

Плотность, кг/м3 600-800 600-800

Влажность, % 5-6 5-6

Класс эмиссии 
формальдегида Е1 и Е2 Е1 и Е2

Тиснения

Древесные поры (PR), 
Мягкое дерево (SW), 

Мелкая шагрень (P), 
Матовое (M), Лофт (LF), 

Кантри (C)

Характе
ристики Белая фанера Ламинированная фанера

Виды
Нешлифованная (НШ), 
шлифованная с двух 

сторон (Ш2)

Ламинированная с одной 
или двух сторон, гладкая 
(F), гладкая с логотипом, 

сетчатая поверхность 
(W)

Влажность, % 6-12 6-12

Форматы 

4*8 (фт) – 1220*2440 мм; 
1250*2500 мм;

8*4 (фт) – 2440*1220 мм; 
2500*1250 мм;

5*10 (фт) – 1500*3000 мм; 
1525*3050 мм;

5*13 (фт) – 1500*4000 мм

4*8 (фт) – 1220*2440 мм; 
1250*2500 мм;

8*4 (фт) – 2440*1220 мм; 
2500*1250 мм;

5*10 (фт) – 1500*3000 мм; 
1525*3050 мм;

5*13 (фт) – 1500*4000 мм

Сорта В, S, ВВ+, ВВ, CP, WGE, C  
(сорт I-IV) 1/1, 1/2 , 2/2, 3/3

Наименование Размеры
Боковой пиломатериал

Ель
16х75/100 

19x75/100/125/150 
22х75/100/125/150  

Сосна
16х75/100 

25х75/100/125/150 

Центральный пиломатериал

Ель

30/32х100/125/150
38x100/125/150/175/200

44х85/100/125/150/175/200
45х90/110/130/150/170/190/210

47х100/125/150/175/200/225/250
50х100/115/125/150/175/200/225/250

63х125/150/175/200
Сосна 32/38/47/50х100/125/150/175/200/225/250

Пеллеты (ENPlus A1)
Общая теплотворная способность, ккал/кг 4 543
Чистая теплотворная способность, ккал/кг 4 212
Зольность, % 0,36
Насыпная плотность, кг/м3 690
Средний диаметр, мм 6
Средняя длина, мм 22,2

Щепа (порода ель/сосна в соотношении 80/20)

Марка Массовая доля коры/
гнили

Ц1 1,0 / 1,0
Ц2 1,5 / 3,0
Ц3 3,0 / 7,0

• Качество: ГОСТ 26002-83 (1-4 сорт и 5 сорт), ГОСТ 8486-86 (3, 4 сорт)
• Влажность: 18+/-2%, 12+/-2%
• Длина: 3,0-6,0 м с шагом 30 см в пакетах одной длины

Пиломатериалы
хвойные

Круглые  
лесоматериалы

Плиты

Фанера березовая 
(повышенной влагостойкости  

клеевого соединения)

Перспективный продукт *

* начнется выпуск в 2023 году.

Пеллеты  
и щепа

Ведущий лесопромышленный холдинг Северо-Запада России, 
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» 
представляет линейку продукции собственного производства. 
Объём производства пиломатериалов, биотоплива и щепы 
составляет 823 тысячи кубометров в год. Это продукция 
высокого качества, произведенная из хвойных и лиственных 
пород деревьев, произрастающих на территории Вологодской 
области. Вся продукция сертифицирована, прошла проверку 
качеством и временем. 
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Православный учебный Центр 
«Синергия» — это новая модель 
образовательного учреждения, 

соединившая в единое целое образова-
тельное пространство условия для твор-
ческого развития и духовно-нравствен-
ного воспитания личности на основе 
православного мировоззрения и насле-
дия русской цивилизации.

Основными направлениями деятель-
ности центра «Синергия», являются ду-
ховно-просветительская, художествен-
но-эстетическая, социально-педагоги-
ческая, научно-техническая и физкуль-
турно-спортивная деятельности.

Председатель совета директоров АО 
«Группа компаний «Вологодские лесо-
промышленники» Александр Чуркин 

принял участие в торжественном откры-
тии нового образовательного учрежде-
ния, а компания инвестировала сред-
ства в приобретение здания для этих 
целей на улице Клубова в Вологде.

«Сейчас мы должны уделять особое 
внимание духовному развитию молоде-
жи, поэтому для нас не было никаких со-
мнений в том, чтобы оказать поддержку 
появлению такого центра на Вологодчи-
не, — считает Александр Чуркин, — Ду-
маю, что наш вклад в этот образователь-
ный процесс принесет еще больше воз-
можностей для сохранения традиций и 
нравственных ценностей страны».

Глава Вологодской митрополии, ми-
трополит Вологодский и Кирилловский 
Савва поблагодарил АО «ГК «Вологод-
ские лесопромышленники» в привет-
ственном слове:

 «Хочется выразить слова искренней 
благодарности от себя лично, а также 
от лица всех верующих вологжан, Группе 
компаний «Вологодские лесопромышлен-
ники», в частности лично председателю 
Совета директоров Александру Николае-
вичу Чуркину, как за уже оказанную ранее 
благотворительную помощь храмам Во-
логодской епархии, так и за принятое ре-
шение о содействии в деле создания Воло-
годского Православного учебного Центра. 
Проявив добрую волю в данном проекте, 
благотворители закладывают прочный 
фундамент в деле духовного просвещения 
множества людей, которые пройдут со 
временем обучение в этом Центре».

За благотворительную помощь Рус-
ской православной церкви Александр 
Чуркин  удостоен медали ордена препо-
добного Серафима Саровского. v

К истокам духовности 
и просвещения
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» 
с честью продолжает реализацию своих социальных 
обязательств.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Несмотря на сдержданную политику расходования 
средств в 2022 году, все ранее взятые обязательства, 
исполняются в полной мере.
В частности компания приняла активное участие в 
создании Православного учебного Центра «Синергия».


